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ЕХ ЛУЧШЕ

г. Санкт-Петербург

На основании решения Учёного совета от 17 января 2019
года приказываю:
Утвердить следующий состав Комиссии по выборам ректора
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»:
Бородавкин Вячеслав Александрович – первый проректор
- проректор по образовательной деятельности, председатель
Комиссии;
Игнатенко Виталий Владимирович – проректор по экономике
и развитию, заместитель председателя Комиссии;
Тимофеева Юлия Владимировна – начальник Управления
персоналом и документооборотом, секретарь Комиссии.
Члены Комиссии:
Матвеев Станислав Алексеевич – проректор по научной
работе и ИКТ;
Охочинский Михаил Никитич – ученый секретарь Учёного
совета;		
Платонова Валентина Николаевна – помощник ректора;
Шашурин Александр Евгеньевич – декан факультета Е;
Страхов Сергей Юрьевич – декан факультета И;
Петров Сергей Константинович – декан факультета О;
Левихин Артем Алексеевич – заведующий кафедрой А8;
Невзорова Георгина Дмитриевна – заведующая кафедрой Р7;
Бурковецкий Константин Александрович – начальник
Учебного военного центра;
Селезнев Александр Геннадьевич – начальник военной
кафедры;
Глинкина Ирина Евгеньевна – начальник Учебного управления;
Лебедев Владимир Николаевич – начальник Управления
защиты государственной тайны;
Ермак Оксана Владимировна – начальник юридического отдела;
Вешняков Владимир Борисович – начальник Управления
по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению
социальной инфраструктуры, председатель ПС РиО;
Гогуадзе Марат Григорьевич – помощник ректора, начальник
отдела социального развития и взаимодействия с общественностью, заместитель председателя ПС РиО.

Ректор К.М. Иванов

РЕШЕНИЕ УЧЁНОГО СОВЕТА

от 13 февраля 2019 года о включении следующих кандидатов
в список кандидатур на должность ректора:

1. ИВАНОВ Константин Михайлович – ректор ФГБОУ ВО
«Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова», доктор технических наук, профессор;
2. ШМАТКО Алексей Дмитриевич – декан факультета "Р"
Международного промышленного менеджмента и коммуникации ФГБОУ ВО «Балтийский государственный технический
университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова», доктор экономических наук, доцент.

ПРИКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ
РАКЕТНЫХ И АРТИЛЛЕРИЙСКИХ НАУК
№67

«16» ноября 2018 г.

г. Москва

О награждении

За заслуги в научно-исследовательской деятельности и
подготовке кадров для оборонно-промышленного комплекса,
за вклад в укрепление оборонного потенциала России ассоциированного члена РАРАН – БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова и
в связи с 110-летием со дня рождения выдающегося государственного и военного деятеля, Маршала Советского Союза Д.Ф.
Устинова, ПРИКАЗЫВАЮ:
I. Наградить медалью « За достижения в науке и технике»
имени президента ААН, Главного Маршала Артиллерии Н.Н.
Воронова:
1. МАТВЕЕВА Станислава Алексеевича – проректора БГТУ
«Военмех» им. Д.Ф. Устинова по научной работе и инновационнокоммуникационным технологиям;
2. ОХОЧИНСКОГО Михаила Никитича – учёного секретаря
БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова.
II. Наградить медалью «За заслуги в развитии вооружения
и военной техники» им. адмирала Флота Советского Союза Н.Г.
Кузнецова:
1. КУДРЯВЦЕВА Сергея Ивановича – доцента кафедры
«Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие» (Е1);
2. ЧЕРНЫШОВА Михаила Викторовича – профессора
кафедры «Плазмогазодинамика и теплотехника» (А9).

Президент В. Буренок

26 декабря в университете состоялся традиционный ректорский
приём по итогам 2018 года, на который были приглашены студенты,
отличившиеся своей учебой, научными исследованиями, высокими
достижениями в спорте и творчестве в 2018 году.
С приветственным словом выступил ректор Константин Михайлович Иванов. Он поздравил студентов с наступающими праздниками,
пожелал не останавливаться на достигнутом, покорять новые вершины науки и добрыми делами прославлять славное имя Военмеха!
Самых активных студентов ректор наградил почетными грамотами.

Также поздравил студентов с окончанием года и пожелал им успехов в учебе первый проректор - проректор по образовательной деятельности Вячеслав Александрович Бородавкин.
Очень интересной и насыщенной была концертная программа:
театральная и вокальная студии, студия бальных танцев и музыкальная группа «Ленинградские мосты» с солистами Анной Малышевой
и Дмитрием Ковзелем сделали вечер незабываемым. Красочные костюмы, новогодние песни, зажигательные танцы никого не оставили
равнодушным.

Областная олимпиада по технологии в Военмехе
По просьбе Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, Военмех совместно с региональным оператором – ГБУ ДО «Ленинградский областной
центр развития творчества одарённых детей
и юношества «Интеллект» провёл 6 декабря
малую областную олимпиаду школьников
Ленинградской области по технологии в номинации 3D-моделирование и печать.
В олимпиаде приняли участие 12 школьников из пяти районов Ленинградской области:
Выборгского, Приозерского, Тосненского,
Гатчинского и Всеволожского. Цель олимпиады – раннее выявление, сопровождение и
поддержка одаренных детей и талантливой
молодёжи, формирование познавательных
и творческих способностей обучающихся,
а также развитие олимпиадного движения
школьников Ленинградской области. Уникальность этой олимпиады состоит в том, что
организаторы привлекли к участию школьников младших классов. В эпоху «гаджетизации», когда лёгкий доступ к информации приводит к тому, что ребёнок ленится напрягать
свой мозг, очень важно с малых лет усвоить
тот факт, что «чёрное зеркало» – инструмент
для творчества.
Именно это имели в виду преподаватели
Военмеха, составляя конкурсное задание, заложив в него «конструкторскую изюминку»,
связанную с расположением крепёжных отверстий детали. Оно включало в себя практическую часть, направленную на создание
3D-модели с использованием компьютерных
технологий, последующую печать этой модели из пластика на 3D-принтере, создание
ортогональных чертежей на простые детали.

Работы участников оценивало компетентное
жюри из профессорско-преподавательского
состава различных кафедр Военмеха на основе критериев, предоставленных Минобрнауки.
В оргкомитет и жюри олимпиады входили:
Ответственный секретарь приёмной комиссии, директор Центра организации приёма
А.М. Кузьмин, начальник Центра научного и
технического творчества студентов и центра
«АТОС» А.В. Побелянский, заведующий кафедрой «Двигатели и энергоустановки летательных аппаратов» А.А. Левихин, заведующий кафедрой «Инженерная и машинная геометрия
и графика» Д.Е. Тихонов-Бугров (председатель
жюри), профессор кафедры «Инженерная и машинная геометрия и графика» С.Н. Абросимов.
Все участники успешно выполнили олимпиадные задания, по итогам их работы были
определены победители и призёры.
Подготовила Ирина ЦИВИЛЕВА
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К 110-летию со дня рождения Д.Ф. УСТИНОВА

Великий гражданин

Андрей БОНДАРЕНКО

Полковник в отставке, ветеран боевых действий в Афганистане и Чеченской Республике.
Первый начальник пресс-службы Приволжско-Уральского военного округа (1991). По увольнению в запас (1998) – первый заместитель главного редактора городской «Самарской газеты»,
областной газеты «Самарские известия», областного журнала «Союз», специальный корреспондент центрального органа МО РФ газеты «Красная звезда» в Самаре (2009). Автор и соавтор ряда книг по военной истории. Лауреат Всероссийского конкурса ВДНХ «Сделано в России»
(1997). Награждён медалью МО РФ «За трудовую доблесть» (2013).
(Окончание. Начало в №№ 4, 5, 6 за 2018 г.)
САМАРСКИЕ СТРАНИЦЫ
ИЗ БИОГРАФИИ Д.Ф. УСТИНОВА

Создатель «Самары космической»
Заслугой самарца Дмитрия Фёдоровича Устинова стало формирование в промышленности Куйбышева и Куйбышевской области ракетно-космической отрасли, превращение родного города в один из мировых центров
ракетно-космического машиностроения и науки. Благодаря своему великому земляку самарцы сейчас образно
называют свой город «Самарой космической».
После первых успешных запусков в 1957 году первой
в мире стратегической межконтинентальной баллистической ракеты Р-7 и двух первых искусственных спутников Земли с его подачи была создана правительственная
комиссия для определения предприятий, которые способны были наладить серийный выпуск стратегических
«семёрок» и жидкостных ракетных двигателей к ним.
Произошло это после того, как 1 декабря 1957 года он
возглавил только что созданную Комиссию Президиума
Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам (ВПК) в ранге заместителя председателя Совета
Министров СССР.
В комиссию по выбору заводов для серийного выпуска
стратегических «семёрок» и ракетных двигателей вошли
председатели Государственного комитета Совета Министров СССР по оборонной технике (ГКОТ) Домрачёв
Александр Васильевич (бывший в 1953-1957 гг. первый
зам Устинова как министра оборонной промышленности СССР) и председатель Государственного комитета Совета Министров СССР по авиационной технике
(ГКАТ) Дементьев Петр Васильевич, а также главный
конструктор ОКБ-1 Королёв Сергей Павлович и главный конструктор ОКБ-456 Глушко Валентин Петрович.
По решению ВПК, принятому по инициативе Устинова
на одном из первых её заседаний, правительственная
комиссия была направлена для работы в города Казань,
Куйбышев и Омск.
По результатам работы госкомиссии в качестве головного завода по серийному выпуску ракет Р-7 был
выбран куйбышевский авиационный завод №1 (директор Литвинов Виктор Яковлевич), а головным заводом
по выпуску двигателей к ракете Р-7 – моторостроительный завод №24 (директор Лаврентьев Пётр Денисович).
Дмитрием Фёдоровичем был подготовлен, утверждён на
заседании ВПК 27 декабря 1957 года и представлен в ЦК
КПСС и Совет Министров СССР проект совместного Постановления № 2-1 «О головных заводах для серийного
производства ракет Р-7». Он был принят на заседании
ЦК КПСС и Совета Министров СССР 02.01.1958. Его подписали секретарь Центрального Комитета КПСС Никита
Сергеевич Хрущев и председатель Совета Министров
Союза ССР Николай Александрович Булганин.
В документе в частности предписывалось:
«1. Определить:
– завод Куйбышевского совнархоза – головным заводом по серийному производству ракет Р-7;
– завод Куйбышевского совнархоза – головным заводом по серийному производству жидкостных двигательных установок для ракет Р-7,
…обеспечить подготовку производства на указанных
заводах с выпуском в 1958 году установочной партии
ракет Р-7 в количестве 3 шт. и выпуск в 1959 году этих
изделий в количестве 20 штук.
4. Обязать Совет Министров РСФСР и Куйбышевский
совнархоз совместно с Государственным комитетом Совета Министров СССР по оборонной технике и Государственным комитетом Совета Министров СССР по авиационной технике в месячный срок представить в Совет
Министров СССР предложения, обеспечивающие безусловное выполнение заданий, установленных настоящим
постановлением.
5. Поручить Куйбышевскому областному комитету
КПСС (т. Ефремову*) установить контроль за выполнением настоящего постановления».

Как заместитель председателя Совета Министров СССР,
председатель ВПК Дмитрий Фёдорович Устинов внимательно следил за подготовкой к массовому выпуску ракет
Р-7 в его родном городе. В апреле 1958 года он впервые
посетил авиазавод №1 и на месте ознакомился с состоянием дел по освоению здесь серийного производства
«изделий 8К71» – первых в мире стратегических ракет
межконтинентальной дальности, предназначенных для
переброски через океан головных частей с термоядерными боевыми зарядами.
Впоследствии под председательством Д.Ф. Устинова
ход подготовки производства изделий 8К71 и двигателей
к ним неоднократно детально рассматривался на заседаниях ВПК. Это было вызвано тем, что на первом этапе
темпы реорганизации предприятия заметно отставали от
запланированных.
В решении, принятом комиссией Президиума Совета
Министров СССР по военно-промышленным вопросам
16 августа 1958 года, отмечалось: «Несмотря на проделанную работу постановление ЦК КПСС и СМ СССР от
2 января 1958 г. по серийному изготовлению изделий
8К71 выполняется заводами №1 и №24 неудовлетворительно». В качестве основной причины было названо
отставание с подготовкой производства, выделением
производственных площадей и запуском в производство
деталей и узлов. После обстоятельного доклада главного
конструктора ОКБ-1 С.П. Королёва комиссия определила конкретных виновников отставания – ими оказались
смежные организации.
Тот же вопрос вновь рассматривался комиссией Устинова на заседании 10 сентября 1958 года. В своем решении она отметила, что «работы по подготовке серийного
производства изделий 8К71 и двигателей к нему продолжают отставать от установленных сроков». Однако
приняла к сведению доклады директоров заводов №1
и №24 Литвинова Виктора Яковлевича и Лаврентьева
Петра Денисовича о том, что ими приняты все необходимые меры для начала выпуска изделий 8К71 уже
в 1958 году.
Директора этих куйбышевских заводов своё слово сдержали. В ноябре выполнение постановления ЦК КПСС и
Совета Министров СССР № 2-1 на куйбышевских заводах
№1 и №24, а также на их основных предприятиях-смежниках проверила комиссия Государственного комитета

по оборонной технике СССР (к тому времени ГКОТ вместо
А.В. Домрачёва возглавил другой заместитель Устинова в
министерстве оборонной промышленности, Руднев Константин Николаевич). Комиссия ГКОТ доложила, что завод
№1 представляет собой нормально действующее предприятие по производству изделий 8К71, которое может
обеспечить выполнение программы как 1958 года, так и
1959 года.
Помимо авиационного завода №1 им. И.В. Сталина
и моторостроительного завода №24 им. М.В. Фрунзе к
выпуску ракетно-космической техники в последующем
были последовательно подключены еще 16 предприятий Куйбышевского совнархоза. Тогда председателем
Совета народного хозяйства Куйбышевского экономического административного района являлся Борисов Иван
Тимофеевич. Во многом это было сделано под общим
руководством Устинова, который с 13 марта 1963 года
стал первым заместителем председателя советского правительства Совета Министров СССР и одновременно по
26 марта 1965 года являлся председателем Высшего Совета народного хозяйства СССР Совета Министров СССР
(ВСНХ), т.е. и координатором работы всех региональных
совнархозов.
Так, на Куйбышевском металлургическом заводе им. В.И.
Ленина (директор Мочалов Павел Петрович) под общим
руководством и контролем Устинова был освоен выпуск
алюминиево-магниевых сплавов АМг-6 и АМг-5В для обеспечения производства ракет и космических аппаратов
качественным прокатом, слитками и отливками, трубами,
прутками и профилями, штампованными деталями.

Самарский металлургический завод имени В.И. Ленина
«Родной» для Дмитрия Фёдоровича оружейный завод
№ 525 (ныне ОАО «Металлист-Самара») в годы войны специализировался на выпуске 7,62-мм авиационных пулемётов ШКАС и 12,7-мм крупнокалиберных пулемётов ДШК, а в
послевоенные годы выпускал 23-мм спаренные зенитные
установки-автоматы ЗУ-23-2. Это предприятие, будучи в составе Министерства оборонной промышленности и Государственного комитета по оборонной технике, в 1960 году
освоило серийный выпуск камер сгорания для жидкостных
ракетных двигателей РД-107 и РД-108.

Маршал Д.Ф. Устинов с министром общего машиностроения О.Д. Баклановым и директором завода «Прогресс» А.А. Чижовым осматривает новые цеха
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Страны Советов

Завод «Металлист-Самара» недавно отметил своё 75-летие
При поддержке Устинова в Куйбышеве был освоен не
только серийный выпуск боевых межконтинентальных баллистических ракет Р-7А и Р-9А для Ракетных войск стратегического назначения, но и космических ракет-носителей
семейства Р-7А («Восток», «Восход», «Молния», «Союз» различных модификаций). Было организовано производство
сверхтяжёлых ракет-носителей Н-1, «Энергия» и жидкостных ракетных двигателей НК-33 и НК-43 для РН Н-1, созданных в КБ Куйбышевского моторного завода (главный
конструктор Кузнецов Николай Дмитриевич).

Маршал Д.Ф. Устинов проводит совещание в «хозяйстве» у руководителя куйбышевских моторостроителей академика Н.Д. Кузнецова
Выпуск этих двигателей был организован на Куйбышевском моторостроительном заводе им. М.В. Фрунзе. Заместитель председателя Совмина и секретарь ЦК КПСС Д.Ф.
Устинов неоднократно бывал на этом предприятии. Он
вызывал на заседания Военно-промышленной комиссии
исполняющего обязанности директора главного инженера
завода Чеченю Леонида Степановича. Устинов проверил его
в деле и в 1961 году представил к назначению директором
завода. В этой должности устиновский выдвиженец проработал свыше 20 лет, стал Героем Социалистического Труда
и дважды лауреатом Государственной премии.
При непосредственной поддержке Д.Ф. Устинова в
Куйбышеве по инициативе главного конструктора ОКБ-1
С.П. Королёва был организован серийный выпуск космических аппаратов обзорной и детальной фоторазведки,
начиная с КА «Зенит-2» и «Зенит-4», и начата разработка
новых конструкций спутников военного назначения. Эти
разработанные в ЦСКБ космические аппараты являются
национальным средством контроля за районами кризисных ситуаций и разоружением, проводимым по международным соглашениям.
Устинов с большим уважением относился к начальнику
и генеральному конструктору Центрального специализированного конструкторского бюро, фронтовику Дмитрию
Ильичу Козлову, своему однокашнику по Ленинградскому
военно-механическому институту и всячески помогал ему
в работе над новыми ракетами-носителями и средствами
космической разведки. При его поддержке Д.И. Козлову
26 июля 1979 года было вторично присвоено звание Героя
Социалистического Труда – за выдающиеся достижения в
создании космических аппаратов типа «Янтарь».

Этот корпус ЦСКБ был построен при поддержке Д.Ф. Устинова
Устинов поддержал инициативу генерального конструктора Центрального специализированного конструкторского бюро Дмитрия Ильича Козлова, генерального кон-

структора оптических систем и директора Красногорского
механического завода Виктора Васильевича Некрасова
и генерального конструктора систем космической связи
НПО «Элас» и НИИ микроприборов (г. Зеленоград) Геннадия Яковлевича Гуськова. Три генеральных конструктора
выступили с совместным предложением о разработке
первого советского космического аппарата электроннооптического наблюдения с передачей информации по
радиоканалу.
После представления идеи члену политбюро ЦК КПСС,
министру обороны СССР Д.Ф. Устинову было решено создать новый космический комплекс оптико-электронного
наблюдения со снятием видеоинформации в масштабе
времени, близком к реальному. Так как такой спутник,
названный «Янтарь-4КС1», большую часть времени должен был находиться за пределами видимости с советской
территории, передача видеоинформации с него должна
была производиться через геостационарный спутникретранслятор.**
При этом Устинов на целый год сократил срок его создания и внимательно отслеживал ход работ в Куйбышеве
и у партнёров ЦСКБ по кооперации. Лётно-конструкторские испытания (ЛКИ) космического комплекса «Янтарь4КС1» («Терилен») были начаты 28 декабря 1982 года, т.е.
в одном году с началом ЛКИ спутника-ретранслятора
«Поток» («Гейзер»), разработанного в НПО прикладной
механики (город Железногорск Красноярского края) под
руководством генерального конструктора академика Михаила Фёдоровича Решетнёва. Этот космический аппарат
был впервые выведен на свою геостационарную орбиту
высотой 36 тысяч километров 17 мая 1982 года. Первый
советский космический комплекс оптико-электронного
наблюдения был принят на вооружение Министерства
обороны СССР 21 января 1986 года, т.е. уже после кончины своего заказчика.
Для координации работ по созданию новых ракетно-космических систем и «расшивки узких мест», возникающих при их разработке и изготовлении, Дмитрий
Фёдорович организовывал и лично возглавлял в Куйбышеве представительные рабочие совещания по новым
изделиям ЦСКБ руководителей всех задействованных
ведомств. Ветераны Центрального специализированного конструкторского бюро запомнили их как «совещания
шести министров».
«Отец» ракетно-космической отрасли и космонавтики
в СССР Д.Ф. Устинов не только курировал создание в Куйбышеве «изделий» оборонного назначения. Он деятельно
поддерживал и разработку в ЦСКБ космических аппаратов
научно-исследовательского и народно-хозяйственного назначения («Фотон», «Бион», «Ресурс» и других типов).
При поддержке Дмитрия Фёдоровича заказы ЦСКБ
и завода «Прогресс» получали всё новые предприятия
куйбышевского куста, которые начинали работать на
ракетно-космическую отрасль. Так, с 1959 года на сызранском заводе «Пластик» осваивался серийный выпуск
головных обтекателей к собранным в Куйбышеве космическим ракетам-носителям. А на испытательных стендах
Чапаевского опытного завода измерительных приборов
(ЧОЗИП) с 1961 года отрабатывались механизмы сброса
и улавливания створок этих головных обтекателей, а также безотказное функционирование пороховых двигателей системы мягкой посадки и двигательной установки
системы аварийного спасения (ДУ САС) пилотируемых
космических кораблей. Получившая в Чапаевске путёвку в жизнь аварийная система спасения космического
корабля успешно сработала ещё при жизни маршала
Устинова: в 1983 году при пожаре на старте ракеты-носителя с помощью САС был спасен экипаж космического
корабля «Союз-Т» с космонавтами Владимиром Титовым
и Геннадием Стрекаловым.
Ещё в 1958 году к работе в ракетно-космической отрасли
был привлечён Сызранский завод тяжелого машиностроения. Сотрудниками предприятия по подготовленным в
аппарате Д.Ф. Устинова постановлениям ЦК КПСС и Совета
министров СССР было изготовлено около 70 наименований
сборочного, транспортного и испытательного оборудования, в том числе для космических ракет-носителей «Союз»
и «Протон», сверх тяжёлых ракетно-космических систем
Н-1 и «Энергия-Буран».
Дмитрий Фёдорович Устинов внёс серьёзный вклад в
строительство жилья и объектов социально-бытового назначения в Куйбышеве и Куйбышевской области. Все крупные проекты по освоению новой ракетно-космической и
авиационной техники обеспечивались набором дополнительных контингентов рабочих и инженеров и строительством жилья для них. Финансирование этих расходов
предусматривалось соответствующими постановлениями
ЦК КПСС и Совета Министров СССР, проекты которых готовились в аппарате Д.Ф. Устинова.

Дмитрий Фёдорович Устинов

Наибольшее количество таких постановлений, которые были, а многие и сегодня остаются закрытыми, поскольку издавались под грифом «Совершенно секретно.
Особой важности», появилось в период, когда Устинов
стал преемником Брежнева на должности секретаря
ЦК КПСС по промышленности и ракетно-космическому комплексу (1965 -1976), а также в период, когда он
был министром обороны СССР (1976 -1984). При этом
являясь членом политбюро ЦК КПСС, он продолжал
исполнять обязанности секретаря ЦК КПСС по военнопромышленным вопросам.
В результате в Куйбышеве появились не отдельные дома,
а целые микрорайоны для семей работников крупных
предприятий: заводов «Прогресс», «Моторостроитель»,
КАЗ, КМЗ, проектно-конструкторских организаций ЦСКБ,
СНТК и других. Так, при непосредственном содействии
Устинова был отстроен микрорайон «Машстрой» для рабочих и ИТР завода «Металлист».

Плавательный бассейн ЦСК/Самара
Ветераны бывшего спортивного клуба СКА-16 ПриВО
утверждают, что плавательный бассейн на Волжской набережной, принадлежащий ныне ЦСКА/Самара, был построен
в Куйбышеве при непосредственной поддержке министра
обороны СССР маршала Д.Ф. Устинова.

Вид сверху на Самарскую площадь и плавательный бассейн ЦСКА/
Самара на Волжской набережной
*Ефремов Михаил Тимофеевич – 1-й секретарь Куйбышевского областного
комитета КПСС в 1952-1959 годах.
**А. Н. Кирилин, Г. П. Аншаков, Р. Н. Ахметов, Д. А. Сторож. Космическое аппаратостроение: Научно-технические исследования и практические разработки
ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс». М.: Самара: Издательский дом «Агни», 2011. Стр. 42-46
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К 30-летию ПОЛЁТА «БУРАНА»

Орбитальный корабль «Буран»

Сергей ПЕТРОВ, профессор,
декан факультета «О»

В рамках традиционной «Недели науки в Военмехе» 13-14 ноября прошлого года
успешно прошли очередные, восьмые по счёту, Уткинские чтения, еще раз подтвердившие большой интерес научного сообщества к проблемам ракетостроения
и космонавтики.
Одна из тем Чтений была посвящена важной дате из истории отечественной
ракетно-космической науки – 30 -й годовщине со дня запуска советской многоразовой транспортной космической системы «Энергия» - «Буран».
Начало работ
Работы над многоразовым орбитальным кораблем (ОК) «Буран» были
начаты в 1974 году в НПО «Энергия»
(г. Королёв Московской области, генеральный конструктор В.П. Глушко). Решение об энергетической и
конструктивной развязке ракетной
системы выведения и ОК «Буран»
позволило проводить независимую
отработку носителя и орбитального
корабля, упростила организацию работ и обеспечила одновременную с
ОК разработку универсальной сверхтяжелой отечественной ракеты-носителя «Энергия».
В сфере деятельности НПО «Энергия» – головного разработчика корабля – было создание комплекса
бортовых систем и агрегатов для
решения задач космического полета, разработка программы полета
и логики работы бортовых систем,
окончательная сборка корабля и его
испытания, увязка наземных комплексов для подготовки и проведения пуска и организация управления
полетом. Создание по техническому
заданию НПО «Энергия» несущей
конструкции корабля – его планера, разработка всех средств спуска
в атмосфере и посадки, в том числе
тепловой защиты и бортовых систем, изготовление и сборка планера, создание наземных средств его
подготовки и испытаний, а также
воздушная транспортировка планера, корабля и ракетных блоков
были поручены специально созданному для этих целей НПО «Молния»
(генеральный директор и главный
конструктор Г.Е. Лозино-Лозинский)
и Тушинскому машиностроительному заводу (ТМЗ) МАП (директор С.Г.
Арутюнов).
В США к этому времени уже шли
беспрецедентные по масштабу работы по созданию системы Спейс
Шаттл (соединение многоцелевых
космических челноков). Основные
цели создания корабля «Буран», который создавался в условиях нарастающей гонки вооружений и начавшейся милитаризации космического
пространства, определялись тактико-техническими требованиями на
его разработку:
– комплексное противодействие
мероприятиям противника по расширению использования космического пространства в военных целях;
– решение целевых задач в интересах Министерства обороны, народного хозяйства и науки;
– проведение военно-прикладных
исследований и экспериментов в

обеспечение создания больших космических систем;
– выведение на орбиты, обслуживание на них и возвращение на
Землю космических аппаратов, космонавтов и грузов.
В конце 1976 года был разработан эскизный проект ОК «Буран», а
в 1977 году выпущен технический
проект, содержащий всю необходимую информацию для разработки рабочей документации. С 1981
года начался этап реального воплощения идей в конкретные изделия
(для сравнения, в США в этом году
состоялся первый запуск челнока –
космического корабля «Колумбия»).
Особое внимание при создании
ОК «Буран» уделялось наземной
экспериментальной отработке.
Предусматривалось создание около 100 экспериментальных установок, 7 комплексных моделирующих
стендов, 5 летающих лабораторий
и 6 полноразмерных макетов орбитальных кораблей. Для отработки
технологии сборки корабля, макетирования его систем и агрегатов, примерки с наземным технологическим
оборудованием были созданы два
полноразмерных макета корабля
ОК-МЛ-1 и ОК-МТ. Работы с изделиями ОК-МЛ-1 и ОК-МТ на космодроме
Байконур обеспечили проведение
подготовки к пуску летного корабля
без существенных замечаний.
Для горизонтально-летных испытаний был разработан специальный
экземпляр орбитального корабля
ОК-ГЛИ, который был оснащен штатными бортовыми системами и оборудованием, функционирующим на
заключительном участке полета. Для
обеспечения взлета корабль ОК-ГЛИ
был оснащен четырьмя турбореактивными двигателями.
Основные задачи горизонтально-летных испытаний включали отработку участка посадки в ручном и
автоматическом режимах, проверку
летно-технических характеристик на
дозвуковых режимах полета, проверку устойчивости и управляемости, отработку системы, управления
при реализации в ней штатных алгоритмов посадки. 10 ноября 1985 года
состоялся первый полет корабля
ОК-ГЛИ. Всего до апреля 1988 года
было проведено 24 полета, из них 17
в режиме автоматического управления до полного останова на взлетнопосадочной полосе. Первым летчиком-испытателем корабля ОК-ГЛИ
был И.П. Волк, руководитель группы
кандидатов в космонавты, готовившихся по программе «Буран».

Самая большая по объему и сложности экспериментальная отработка
была проведена на комплексном
стенде КС-ОК орбитального корабля
«Буран». В состав КС-ОК вошли полноразмерный аналог орбитального
корабля «Буран», укомплектованный
штатными по составу бортовыми системами, и штатный комплект наземного испытательного оборудования.
Комплексная экспериментальная
отработка на КС-ОК продолжалась
в круглосуточном режиме без выходных дней 1600 суток и была завершена лишь тогда, когда ОК «Буран» начали готовить на стартовом
комплексе к запуску. Комплексный
стенд сыграл исключительную роль
в обеспечении безопасности и сокращении сроков наземной предполетной подготовки ОК «Буран», в
снижении расходов материальных
ресурсов на его создание. В 1983
году в НПО «Энергия» было создано
оперативно-техническое руководство проектом «Энергия-Буран», возглавляемое главным конструктором
Ю.П. Семеновым.
Планер первого летного ОК «Буран» был доставлен на Байконур в
декабре 1985 года. Работы с ракетой-носителем «Энергия» опережали работы по кораблю. С января
1986 года, когда министром О.Д.
Баклановым во время посещения
космодрома был подписан приказ
об ускорении работ по подготовке
первого пуска системы «Энергия Буран», началась круглосуточная
напряженная работа без выходных
многочисленных специалистов, сосредоточенных на Байконуре, работа практически на грани человеческих возможностей.
Ни в отечественной, ни в мировой
практике ракетно-космической техники не было аналогов, по сложности
равных кораблю «Буран». Об этом
красноречиво говорит следующее:
в состав ОК «Буран» входили более
600 установочных единиц бортовой
аппаратуры, включающей более 1000
приборов, более 1500 трубопроводов и более 2500 сборок (жгутов)
бортовой кабельной сети, имеющей около 15 000 электрических соединителей; система управления ОК
«Буран» позволяла реализовать более 6000 команд и 3000 алгоритмов
управления бортовыми системами, а
также 7000 технологических команд
и параметров; при подготовке к первому полету орбитального корабля
«Буран» контролировалось более
5000 телеметрических параметров
бортовых систем.

Необходимо остановиться особо на объединенной двигательной
установке (ОДУ) ОК «Буран». Эта
сложнейшая установка, являющаяся «сердцем» космического аппарата (КА), была разработана в НПО
«Энергия» коллективом под руководством главного конструктора
Б.А. Соколова. ОДУ, работающая на
жидком кислороде и синтетическом
углеводородном горючем, предназначена для выполнения всех динамических операций ОК «Буран»
с момента прекращения работы II
ступени РН «Энергия» до совершения спуска в атмосфере. Впервые в
мировой практике для двигательной установки КА использовался
криогенный окислитель. В состав
ОДУ входили 2 двигателя орбитального маневрирования с тягой по 90
кН (до 15 включений за полет), 38
управляющих двигателей с тягой по
4 кН (до 2 000 включений за полет),
8 двигателей точной ориентации с
тягой по 200Н (до 5 000 включений),
4 твердотопливных двигателя экстренного отделения с тягой по 28 кН.
Следует отметить, что результаты
отработки систем ОК «Буран» порой существенно влияли на процесс подготовки к пуску. Так, при
проведении огневых испытаний
ОДУ на стенде в г. Приморске Ленинградской области (руководитель
В.В. Елфимов) обнаружился дефект в
разделительном клапане на входе в
блок газификации кислорода. Клапан открывался, но не закрывался
при подаче команды. Орбитальный
корабль в это время находился на
площадке огневых испытаний ОДУ.
Дальнейшее проведение работ
ставилось под сомнение: запуск
корабля с этой неисправностью
невозможен, а это означало срыв
программы. Пришлось оперативно проводить тщательный анализ
всех испытаний ОДУ. Решение было
найдено, его реализация означала
создание еще одной версии математического обеспечения системы
управления ОК и ее стендовой отработки, что было успешно выполнено.
Первый полёт
Программа первого полета орбитального корабля многократно и
тщательно обсуждалась. Рассматривались два варианта: трехсуточный
и двухвитковый полеты. Трехсуточный полет решал больше задач, но
при этом существенно увеличивался
необходимый объем экспериментальной отработки. При реализации
двухвиткового полета можно было
не устанавливать ряд систем, та-

ких как система электропитания на
электрохимических генераторах, система открытия створок, радиаторы
и ряд других, требующих большой
отработки. В то же время двухвитковый полет выполнял основную
задачу – отработку участков выведения, спуска в атмосферу и посадки
на посадочную полосу.
Среди летчиков-космонавтов
сформировалось мнение о том,
что «Буран» не сможет надежно выполнить полет в автоматическом
варианте и что первый полет (как
и у американского челнока Спейс
Шаттл) должен быть пилотируемым.
Над принятием решения работала
специальная комиссия, которая согласилась с предложением технического руководства о беспилотном
пуске. В результате обсуждения для
первого пуска был принят вариант
беспилотного двухвиткового полета.
26 октября 1988 года после докладов о готовности орбитального
корабля, ракеты-носителя, стартового комплекса, полигонного измерительного комплекса, Центра
управления полетом, средств связи и расчетов и о метеорологическом прогнозе на ближайшие дни
Государственная комиссия приняла решение о запуске ОК «Буран»
29 октября 1988 года в 6ч 23мин
московского времени. Подготовка к запуску проходила в штатном
режиме, метеоусловия были благоприятными, скорость ветра не
превышала 1 м/с. Все команды по
циклограмме предстартовой подготовки исполнялись нормально.
Оставалось отвести от ОК «Буран»
переходный стыковочный блок, но
за 51с до команды «Контакт подъема» в систему управления ОК и
автоматизированный испытательный комплекс поступила команда
«Аварийное прекращение подготовки РН», по которой системы
ОК «Буран» были автоматически
приведены в исходное состояние и
выключены со снятием бортового
питания. Такая нештатная ситуация
была предусмотрена, отработана
ранее на КС-ОК и проверялась на
ОК «Буран» при проведении экспериментального транспортирования на стартовый комплекс.
Государственная комиссия приняла решение отложить старт и слить
низкокипящие компоненты топлива
из ОК и PH. Анализ показал, что отбой запуска произошел из-за несвоевременного отвода платы системы
азимутального наведения PH. После
устранения всех замечаний, имев-
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ших место при предстартовой подготовке, и докладов о готовности к
повторному запуску было принято
решение о проведении повторной
предстартовой подготовки и запуске
15 ноября 1988 года в 6 часов утра
московского времени.
Предстартовая подготовка орбитального корабля началась за
11 ч до старта. На этот раз прогноз
метеоусловий был НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ. Подготовка проходила без
замечаний, все системы корабля
функционировали исправно. В 1 час
ночи была получена телеграмма об
ухудшении прогноза метеоусловий.
Увеличивалась облачность, шел
снег, порывы ветра достигали 20 м/с.
Орбитальный корабль рассчитывался на посадку при скорости ветра до
15 м/с. Собралась на экстренное заседание Государственная комиссия.
Решение зависело от трех главных
конструкторов – Ю.П. Семенова, Г.Е.
Лозино-Лозинского и В.Л. Лапыгина.
Они, уверенные в возможностях орбитального корабля, приняли решение продолжать подготовку к пуску.
Пуск состоялся в 6 ч 00 мин 02 с 15
ноября 1988 года. Все системы в полете работали нормально. Три часа
волнений и ожидания, и, наконец,
на экранах мониторов появился
возвращающийся «Буран». Проделав все предпосадочные маневры,
он вышел точно на посадочную полосу, приземлился, пробежал 1620
м и замер посреди посадочной полосы. Боковое отклонение составило всего 3 м, а продольное 10 м при
скорости встречного ветра 17 м/с.
Общее время полета составило
206 мин. Корабль был выведен на
орбиту с максимальной высотой
263 км и минимальной высотой 251
км. ОК «Буран» блестяще преодолел
все трудности спуска в атмосфере и
стоял на полосе, готовый к следующим полетам. Это были счастливые
минуты. Завершился труд огромной
кооперации разработчиков! Полет
продемонстрировал высочайший
уровень отечественной космонавтики. Была создана система, не уступающая, а по многим параметрам превосходящая систему «Спейс Шаттл».
Впервые в мировой практике была
проведена полностью автоматическая посадка космического аппарата
такого класса.
Участникам пуска было трудно
сдержать слезы радости по завершении полета: напряженный десятилетний труд увенчался убедительным успехом. Немалым было
изумление противников беспилотного первого пуска, до конца не веривших в возможность успешной
посадки беспилотного корабля,
когда они воочию увидели «ювелирное приземление»! Полет подтвердил правильность проектных и
конструктивных решений, а также
обоснованность и достаточность
разработанной программы наземной и летной отработки.
Одним из реальных достижений
создания системы «Энергия – Буран»
явилось продвижение переговоров
СССР с США по ограничению вооружений, поскольку корабль «Буран»
создавался в том числе и для комплексного противодействия планам
использования космического про-

странства в военных целях. Тот научно-технический потенциал, который
был продемонстрирован при первом
беспилотном полете, подтвердил
наши стратегические возможности
и необходимость заключения двустороннего соглашения по ограничению
космических вооружений.
По времени завершение полета
орбитального корабля «Буран» совпало с выступлением в ООН Президента СССР М.С. Горбачева по вопросам разоружения и позволило ему
на равных разговаривать с американской делегацией. Руководством
страны была дана высочайшая оценка этой работе. В правительственном
поздравлении говорилось, что запуск на околоземную орбиту корабля
«Буран» и успешное его возвращение
на Землю открывают качественно
новый этап в советской программе
космических исследований и существенно расширяют наши возможности в освоении космического пространства. Отныне отечественная
космонавтика располагает не только
средствами выведения на различные
орбиты больших грузов, но и возможностями их возвращения на Землю.
Заключение
Система «Энергия – Буран» опередила время, промышленность оказалась не готовой к ее использованию.
Эта уникальная космическая система, как и вся космонавтика, в 90-х
годах подверглась необоснованной
критике дилетантов от космонавтики. Общий спад и развал промышленности СССР последних лет «перестройки» самым непосредственным
образом отразился на этом проекте.
Финансирование космических исследований резко сокращалось, с
1991 года система «Энергия – Буран» была переведена из Программы вооружений в Государственную
космическую программу решения
народно-хозяйственных задач.
Дальнейшее сокращение финансирования привело к невозможности
проведения работ с орбитальным
кораблем «Буран».
В 1992 году Российское космическое агентство приняло решение о
прекращении работ по программе
«Энергия – Буран» и консервации
созданного задела. К этому времени был полностью собран второй
экземпляр орбитального корабля и
завершалась сборка третьего корабля с улучшенными техническими
характеристиками. Провозглашенная консервация, также не обеспеченная финансированием, стала
лишь недолгой отсрочкой гибели
великого проекта. Это решение стало трагедией для многочисленных
организаций и участников создания
многоразовой транспортной космической системы, посвятивших более
десяти лет решению этой грандиозной задачи.
При подготовке статьи использованы
материалы книг:
1. "Ракетно-космическая корпорация "Энергия"
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Семёнова Ю.П.; УДК 629.78: 658.5 (091); МЕНОНСОВПОЛИГРАФ, 1996.
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Старший
из братьев Уткиных
К 110-летию Н.Ф. УТКИНА

Юрий САВЕЛЬЕВ, профессор,
ректор БГТУ "ВОЕНМЕХ" с 1987 г. по 2002 г.

Его главным талантом было умение
говорить с людьми. «Совесть института» – так называли Николая Фёдоровича
Уткина в Военмехе.
Николай Фёдорович награждён орденом
Трудового Красного Знамени (1971), орденом
Дружбы народов (1980), медалями.

Семья Уткиных. Снимок примерно 1935 года. Отец - Фёдор Дементьевич Уткин (18961940). Мать - Анисья Ефимовна (1894-1981). Братья - Николай Фёдорович (1919-1989), Петр
Фёдорович (1925-1974), Алексей Фёдорович (1928 - 2014), Владимир Фёдорович (1923-2000)

Николай Фёдорович Уткин
После того как ещё в 1940 г. умер
их отец, Фёдор Дементьевич, Николай Фёдорович Уткин фактически
стал главой семьи. После окончания
Великой Отечественной войны груз
забот об образовании и воспитании
младших братьев лёг на плечи старшего брата.
Николай Фёдорович окончил Военмех в 1945 г. До этого, во время Великой Отечественной войны, работал
на ряде эвакуированных оборонных
заводов, не закончив МВТУ им. Н.Э.
Баумана. Собственно, и вернулся он
из эвакуации с Военмехом в Ленинград. После окончания института
был оставлен работать в вузе. И с тех
пор внёс огромный вклад в развитие
высшего военного, оборонного образования не только в нашем институте,
но и во всей России.
Можно сказать, что Военмех был
одним из родоначальников военнотехнического образования у нас в
стране, а у истоков последнего как
раз и стоял Николай Фёдорович
Уткин. И это нашими специалистами
повсеместно признано.
Николай Фёдорович во многом
был просто образцом руководителя.
Его высоко ценили в министерствах
«большой девятки» [в оборонных
министерствах. – Ред.], к его мнению
всегда внимательно прислушивались.
Вместе с руководителями МВТУ им.
Баумана и в какой-то мере МАИ, этих

трёх китов, на которых стояла оборонная промышленность СССР, он
пользовался большим и заслуженным
авторитетом. Николай Фёдорович
в хорошем смысле слова подавлял
своей волей и целеустремленностью
людей, которые работали вместе с
ним. Необычайно высокий уровень
требовательности, знаний, умение поставить задачу и довести дело до конца – это всегда его характеризовало.
Казалось бы, люди должны с большой настороженностью относиться
к таким как он, бояться его. А он
привлекал именно такими своими
чертами. Я вспоминаю в этой связи
один из случаев в начале моей работы в нашем большом Учёном совете. Огромная занятость учебными
планами и программами не давала
возможности Николаю Фёдоровичу
сосредоточиться на написании собственной докторской диссертации.
Он оставался кандидатом наук. А
имел уже огромный научно-педагогический стаж. Конечно же, ему пора
было иметь звание профессора. И
была такая практика: давать звание
профессора человеку, не имеющему
степени доктора наук, по представлению Учёного совета института. Для
этого должно было состояться тайное
голосование, при котором, понятное
дело, проявляется всё отношение к
конкретному человеку со стороны
коллег. Николай Фёдорович, конечно,
опасался, что такая его не раз проявленная жёсткая требовательность
может привести к большому количеству «чёрных шаров», т. е. голосов
«против». В составе Учёного совета
было более 50 человек. В результате
тайного голосования Н.Ф. Уткин получил всего лишь один голос «против».
Я, как и все, наблюдал за Николаем
Фёдоровичем, когда оглашали результаты тайного голосования. Он
выглядел потрясённым и даже дрогнувшим голосом сказал: «Спасибо.
Не знаю, как дела пойдут дальше в
Высшей аттестационной комиссии,
но ваше признание для меня – самое
дорогое».
Мало изобрести, спроектировать
оружие – нужно его ещё изготовить.
И изготовление – не менее творческий процесс, чем проектирование.
Оно подразумевает оборудование,

сам по себе технологический процесс. Н.Ф. Уткин написал много книг
по технологии машиностроения, а
также так называемых методических
руководств, нормалей, которые использовались в промышленности. Но
не в этом главная его заслуга.
Он являлся одним из создателей кафедры технологии машиностроения,
знаменитой кафедры №15 Военмеха.
И в становление технологических
процессов изготовления вооружения на оборонных предприятиях
она внесла решающую лепту. Между
кафедрой и вооруженческими заводами всегда существовала очень
тесная связь. Ведь Военмех готовил
специалистов под конкретные предприятия. Распределение было на 5-м
курсе, а выпускник был уже готов к
совершенно определенной работе.
Тема дипломного проекта была всегда конкретной – для того рабочего
места, которое он будет занимать в
промышленности. Молодые специалисты встраивались в производственный цикл завода с очень малым
временем адаптации к нему. Зачастую
они сами приходили с новыми технологическими знаниями, которые тут
же использовались.
В этом первостепенная заслуга
кафедры технологии машиностроения и лично Николая Фёдоровича
Уткина. А особым достижением Николая Фёдоровича, что признавали
и коллектив университета, и руководители промышленности, стала разработка учебных планов и программ
подготовки специалистов в области
оборонной техники и вооружений.
Разработка таких планов – особой
сложности задача. Её успешное решение – это современное знание и
мировой системы образования, и
традиций российского образования
в той или иной области, и адаптация
этого знания к конкретным условиям
российских заводов, научно-исследовательских институтов, КБ. При
составлении таких рабочих планов
по специальностям вооружения и
было организовано согласование
этих планов с крупнейшими оборонными заводами в стране – носителями передовой технологической
мысли. Поэтому молодой человек
подготавливался на перспективу – на
5 лет вперёд, к тому моменту, когда он
придёт в цеха или в конструкторские
бюро. Но, с другой стороны, работа
многих заводов отягощалась рутиной,
а вуз – это творческая организация,
где могли отследить тенденции мирового и отечественного развития в интересующих специалистов областях, а
значит, и перспективу для государства
в области вооружений и военной техники. Если государство планировало
развитие конкретных видов вооружений на 10 лет вперед, то и вуз обязан
был готовить выпускников, которые
понадобились бы промышленности
в этой области через 10 лет. Этот
процесс и был организован Николаем
Фёдоровичем Уткиным, он составил
смысл его работы.
Из воспоминаний сына, Владимира Николаевича Уткина, доцента БГТУ «ВОЕНМЕХ»:
«Родители познакомились в Москве, будучи
студентами, «расписались» 22.08.1941 г. в Москве.
Скромная свадьба закончилась в бомбоубежище.
Потом была эвакуация в Пермь, где они работали
на заводе и делали противотанковые пушки
«аннушки». Отец потом показывал их мне в Артиллерийском музее. В первой их комнате вместо
стола был чемодан, который после еды убирался
под кровать.
Мне кажется, что самым главным талантом
отца было умение жить и говорить с людьми: он
относился к людям с огромной любовью, вниманием и уважением, это всегда было искренне и
постоянно. И они отвечали ему тем же».
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лет со дня полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады

НИНОЧКА

Медаль «За оборону Ленинграда». Фото Н.А. Аршиновой (Кудрявцевой) с доски почёта
архитектурной мастерской ЛЕНЗНИИЭП. 1975 г.
В начале июля 1941 года девятилетняя Ниночка попрощалась со
своим отцом Андреем Ивановичем
Кудрявцевым, мастером завода
«Русский дизель». Он ушёл защищать Ленинград в составе отряда народного ополчения. Девочка осталась с мамой Александрой Егоровной и двухлетним братом Серёжей.
Старший брат Иван ещё в начале
лета уехал на каникулы к дедушке –
в деревню Ботвино Новосокольнического района Великолукской области. Вестей от него не было. (Уже
после Победы, когда брат вернётся
домой, Ниночка узнает, что в годы
войны Иван Андреевич Кудрявцев,
1925 года рождения, артиллерийский разведчик, участвовал в боевых действиях и был награждён
орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги»,
«За взятие Кёнигсберга»).
В июле стали выдавать продовольственные карточки. Продукты
по ним покупала Ниночка. Однажды
к ней, стоявшей в длинной очереди,
подошла взрослая девушка и вежливо обратилась: «Что же вы здесь
стоите, давайте ваши карточки, я куплю продукты для вас без очереди».
Доверчивая девочка передала все
карточки незнакомой, но очень располагавшей к себе девушке. Но её
и след простыл. Ниночка вернулась
домой ни с чем, со слезами на гла-

зах. Семья лишилась продуктов на
целый месяц. Пережить это время
им помогли родственники и друзья.
В условиях тревожного военного
времени, чтобы быть вместе с родными и чувствовать их поддержку, Александра Егоровна с маленьким сыном
на руках и Ниночкой периодически
уходили к её крёстной – тёте Оле,
папиной сестре. Она с двумя детьми
всю блокаду прожила в доме №42
на проспекте Газа. (Мемориальная
доска на стене дома напоминает о
том, что здесь жил секретарь Ленинградского комитета ВКП(б), рабочий
«Красного Путиловца» И.И. Газа).
В августе Александра Егоровна
получила от мужа письмо. Были в
нём и такие строки: «Добрый день дорогая моя семья – жена Александра Егоровна
и дети Серёжа и Нина. Кланяется ваш муж и
папа Андрей Иванович. Посылаю я вам свой
сердечный привет и желаю доброго здоровья
в вашей жизни. Теперь сообщаю я вам о своих
делах. Дела мои пока ничего, жив пока и здоров,
и вам того желаю. Шура, мы находимся на настоящем фронте, от Ленинграда 110 километров. В бою пришлось быть несколько раз. Пока
всё благополучно.
Шура, обо мне не беспокойся. Родину будем защищать до последней капли крови, враг должен
быть разбит.
Пиши, как вы живёте, и как ребята. Серёжа,
не балуйся.
Я слышал, что будут отправлять из Ленинграда. Нам говорили красноармейцы, которые
приехали из Ленинграда 11 числа. Ежели будут

отправлять, то не волнуйся – не одну тебя
… пиши адрес, где будете находиться, и мне
и кто будет знакомый в Ленинграде … Береги
ребят, чтобы были сыты. Шура, ежели будут
деньги, то обеспечь ребят сапогами и одеждой.
Пиши всё подробно, Шура, что слышно насчёт
деревни. Попробуй узнать и как бы Ваню взять
домой из деревни, пока я жив».
А вскоре пришло сообщение о
том, что стрелок, рядовой отряда народного ополчения Андрей Иванович Кудрявцев, 1904 года рождения,
пропал без вести. Сообщения по радио об ожесточённых боях, которые
вели воины Ленинградского фронта
с врагом на Лужском оборонительном рубеже, не оставляли у Александры Егоровны никаких сомнений в
том, что её муж погиб. Но она будет
держать это втайне от малолетней
дочери до окончания войны.
В августе в семью пришла ещё
одна беда – тяжело заболел Серёжа.
Был поставлен диагноз – скарлатина.
Лечение в больнице привело лишь к
временному улучшению состояния
здоровья ребёнка. Вскоре его не стало. Ниночке было нестерпимо трудно
осознавать произошедшее. Ведь еще
недавно малыш буквально излучал
жизненную энергию. Она вспоминала походы вместе с ним в кинотеатр
«Стачка» (в конце войны его переименуют в «Салют») на проспекте
Газа, когда показывали её любимый
фильм «Чапаев». Во время киносеансов малыш резво бегал по залу, а она
не забывала присматривать за ним.
Однажды пешеходную зону в районе проспекта Газа затопило водой, и
после киносеанса Ниночка на руках
донесла брата до дома.
К началу блокады Ленинграда Ниночка с мамой остались вдвоём. В тяжёлые блокадные дни девочка будет
вспоминать о своём довоенном детстве. Вот она, счастливая, идёт с папой
по улице после совершения покупок.
Отец держит в руках кулёк конфет,
гроздья винограда. Все покупки в семье всегда делал отец, даже сезонная
обувь для детей не была исключением. Она тосковала и по старшему
брату, помня его заботу и внимание.
Ниночка с мамой жили в доме
№27 на проспекте Газа, в фабричнозаводском районе города с историческим названием «Нарвская застава». Ещё весной сорок первого года
семье Кудрявцевых с тремя детьми
была предоставлена небольшая
комната в четырёхкомнатной квар-

Фрагмент карты «Ленинград в 1941–1944 гг.» с обозначением Кировского и Московского секторов обороны (осень 1942 г.). Чёрными
точками отмечены места, подвергавшиеся интенсивному артиллерийскому обстрелу и воздушной бомбардировке (1941–1944 гг.).
Белой стрелкой на карте отмечено расположение дома №27 на проспекте Газа

тире на втором этаже. С самого начала блокады их дом находился в
секторе интенсивных обстрелов
вражеской артиллерии, так как располагался он между набережной
Обводного канала и подворьем Валаамского монастыря, в непосредственной близости от заводов «Металлист» и «Красный треугольник», а
также неподалёку от Нарвских ворот
на площади Стачек, где начиналась
прифронтовая дорога.
В вечернее и ночное время из окон
их дома на фоне тёмного неба часто
наблюдались светящиеся следы от
сигнальных ракет, падавших на крыши заводских строений и служивших
ориентирами для врага при бомбардировках. В блокадном Ленинграде
действовали диверсанты, которых
выявляли и обезвреживали.
При налётах вражеских бомбардировщиков, совершавшихся в основном в тёмное время суток, по
радио звучал сигнал воздушной
тревоги. Поначалу Ниночка с мамой
уходили в ближайшее бомбоубежище. Они вместе с другими жителями окрестных домов находили
спасение в храме Казанской иконы Божьей Матери при подворье

Документальный
рассказ
Валаамского монастыря. Церковь
была закрыта по распоряжению
городских властей ещё в октябре
1935 года. К началу войны там размещался мебельный комбинат, а
в подвале, бывшей крестильне, и
было оборудовано бомбоубежище.
(Примечательно, что в ней в 1933
году совершались Таинства Крещения и Причастия Ниночки, когда ей
исполнилось два года).
С течением времени мать и дочь
стали терять от голода жизненные
силы, и при оповещении о воздушной тревоге, доносившемся из чёрного диска радиорепродуктора, им
уже было трудно дойти до бомбоубежища, от которого их отделяло
всего 350 шагов.
Фашисты стремились превратить
жизнь ленинградцев в блокадном
кольце в настоящий ад. При артиллерийских обстрелах и бомбардировках трёхэтажный кирпичный дом, в
котором жили Александра Егоровна
и Нина, часто сотрясался от взрывов.
Но страха не было. Они даже привыкли спать под грохот разрывов бомб.
Удавалось заснуть до начала ночных
авиационных налётов. Просыпались
при сильных взрывах.

На снимке: слева – храм Казанской иконы Божьей Матери при подворье Валаамского
монастыря; в центре – дом №27 на Старо-Петергофском проспекте (в 1933–1991 гг.
проспект Газа). Санкт-Петербург. 2019 г. Фото автора.
На втором этаже второе окно справа (обозначено красной стрелкой) осенью 1942 г.
было пробито артиллерийским снарядом. На втором этаже пятое окно справа (обозначено синей стрелкой) – окно комнаты, в которой во время блокады Ленинграда жила
Александра Егоровна Кудрявцева с дочерью

Андрей Иванович и Александра Егоровна Кудрявцевы с детьми – Иваном и Ниной. 1938 г.
Фото из архива автора
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Рабочие Кировского завода идут на фронт. 1 ноября 1942 года.
Фото Б.П. Кудоярова
В 1941 году школьники, оставшиеся в Ленинграде, к учебным занятиям
1 сентября не приступили. 8 сентября
вокруг него сомкнулось блокадное
кольцо вражеских войск. Судьба города решалась в ходе ожесточённых
боёв. И только после того, как линия
фронта стабилизировалась, в конце
октября начались занятия в школах.
Для 3-го класса школы №265 Ленинского района, в который Ниночка была определена, учебные занятия организовывались длительное
время в безопасных от обстрелов
подвалах зданий. В неотапливаемых
помещениях было холодно, дети
мёрзли, поэтому уроки проводились
по сокращённой программе.
С утра, когда дети шли на занятия,
артиллерийские обстрелы еще не
начинались. Но они часто происходили в дневное время, когда школьники возвращались домой. Ниночка
часто проходила через опасную
зону обстрелов. При разрывах снарядов она, ускоряя шаг, инстинктивно поднимала над головой портфель, как будто он мог защитить её
от смертоносных осколков. Взрослые, находившие временное укрытие в подъездах домов, звали школьников к себе или брали их за руки и
уводили с открытого пространства,
чтобы переждать обстрел. Но если
разрывы не стихали, а они длились
иногда часами, Ниночка продолжала свой опасный путь домой.
В один из осенних дней 1942 года
в их дом попал артиллерийский снаряд. Ниночка в это время находилась
в своей комнате. Снаряд пробил кирпичную стену, пролетел через узкий
коридор квартиры, пробил внутреннюю кирпичную стену одной из соседних комнат и вылетел в окно, так
и не взорвавшись. (Это был один из
148478 снарядов, выпущенных по Ленинграду из вражеских артиллерийских орудий с 4 сентября 1941 года
по 22 января 1944 года). В это время
в разрушенной снарядом комнате,
через одну от той, в которой находилась Ниночка, никого не было. Семья
Кудрявцевых приютила у себя соседку, лишившуюся крова. Она жила в их
комнате несколько месяцев.
Александра Егоровна была рабочей 9-й дистанции Службы пути
трамвайных линий Ленинграда. Диспетчерская, в которой она дежурила
и из которой направлялась проверять рельсы или вручную переводить стрелки, находилась недалеко
от её дома – на первом этаже одного
из деревянных зданий на Нарвском
проспекте, рядом с площадью Стачек. Трамвайные пути проходили от
Нарвских ворот до линии фронта на
западных подступах к городу. Они
поддерживались в исправном состоянии благодаря многим труженицам-ленинградкам, в том числе и
Александре Егоровне Кудрявцевой,
1905 года рождения, награждённой

медалями «За оборону Ленинграда»
и «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Зимой, когда Александра Егоровна растапливала стальную печь,
пятнадцатиметровая комната, расположенная в центре квартиры, быстро прогревалась. Каждый вечер
мама Ниночки приносила что-либо
для растопки. В первую блокадную
зиму она еле передвигала ноги, и
её путь на работу и обратно был
невероятно долгим. Ниночка всегда
смотрела через остеклённую створку окна, дожидаясь возвращения
мамы. Другая створка, в которой
стёкла были выбиты ударной волной, была завешена одеялом.
Одновременно с растопкой начиналось приготовление пищи – в
чугунок с водой Александра Егоровна бросала горстку крупы, немного соли и ставила его внутрь
печки. Щепотку соли, принесённую
с работы, приходилось предварительно выжигать на огне. Соль
была пропитана керосином, чтобы
работники не уносили её. За водой
приходилось ходить на Обводный
канал. Для питья она была непригодна, и её всегда кипятили.
Такая пища, наряду со скудным
блокадным хлебным пайком, не
могла долго поддерживать силы
организма. Длительное голодание в
сочетании с переохлаждением и тяжёлым физическим трудом привели
к тому, что у Александры Егоровны
в годы блокады стали проявляться
симптомы дистрофии. Но она продолжала работать и неустанно заботиться о дочери, со временем
победив наступавшую болезнь.
Весной 1942 года Нина с мамой
ходили в Парк 1 Мая и собирали
лебеду и крапиву – прибавку к питанию. Иногда мама приносила дочери лепёшки из травы, которые
готовила её знакомая по работе.
Благодаря Дороге жизни, проложенной по Ладожскому озеру,
продовольственное положение в
городе постепенно улучшалось.
Поднимались нормы по продуктовым карточкам. Это вселяло в
ленинградцев бодрость и веру в
приближение Победы.
Летом 1942 года школа №265 была
мобилизована на сельскохозяйственные работы, и 3-й класс, в котором
училась Ниночка, тоже. В документах архивного фонда Исполкома
Ленинградского областного Совета
народных депутатов, в решении №52
п.39 Леноблисполкома и Бюро обкома ВКП(б) от 30 мая 1942 г. указано:
«Мобилизовать в помощь колхозам
и совхозам для проведения прополочных и уборочных работ…учащихся вузов, техникумов и школ…».
Детей отвезли в совхоз «Бугры», где
они работали на полях – сеяли и выращивали укроп, морковь, турнепс.
Школьники были исхудавшими и

ослабевшими от голода, но стремились выполнять норму наравне с
взрослыми, хотели помочь стране,
городу. Они пропалывали грядки,
поливали растения, убирали урожай.
При удалении сорняков на детских
руках часто появлялись кровоточащие ссадины. При этом никаких медицинских средств не было.
Один раз в месяц школьников
на грузовике привозили в город, к
их родным и близким. В сентябре и
в начале октября снимали урожай
моркови и турнепса (синевато-белый сочный корнеплод пришёлся
по вкусу многим). В статистических
отчётах о работе школ за 1942/43
учебный год имеются сведения, что
занятия в старших классах (начиная
с 5-го) 265-й школы Ленинского
района начались с 15 октября. На
следующий год школьники снова оказали помощь городу (окружённому блокадным кольцом, уже
разорванным 18 января 1943 года)
в обеспечении продовольствием.
Ниночке особо запомнился один
случай. В знойный летний день, после
изнурительной работы на совхозном
поле, она с подружкой купалась в
пруду. Надвигалась гроза, и девчонки
были поражены тем, что волосы на
их головах, выглядывавших из воды,
поднялись вверх. Это происходило
на фоне фантастической картины
грозового неба. Не испытывавшие
уже давно страха при обстрелах и
бомбардировках, они в тот момент
испугались и убежали. Тогда они ещё
не знали законов физики. Но летнее
грозовое небо враждебным не было.
После грозы с её ослепительными
молниями и освежающим дождём
наступило обновление в природе,
которое дарило надежду на скорое
возвращение мирной жизни.
22 ноября 1943 года Ниночка была
приглашена в Ленинский райком
ВКП(б) по адресу проспект Огородникова, дом 17. Там проходило награждение школьников Ленинского района медалями «За оборону
Ленинграда». В ряду награждённых
была и учащаяся 265-й школы Нина
Андреевна Кудрявцева, которой 12
ноября 1943 года только исполнилось 12 лет. Так был оценён её труд
в десяти- и одиннадцатилетнем возрасте. В наградном документе в графе «Краткая характеристика» было
указано: «За перевыполнение норм
и отличную дисциплину».
Приближался долгожданный для
всех жителей города день – День
полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады – 27 января
1944 года.
***
Воспитанная в семье настоящих
тружеников и защитников Отечества в годы Великой Отечественной
войны ученица младших классов
Нина Кудрявцева, как и многие ленинградские школьники, в условиях блокадного Ленинграда своим
трудом оказала помощь стране,
приближая Победу.
В послевоенный период с 1948 по
1962 г. Нина Андреевна Кудрявцева
трудилась в Ленпроекте, пройдя
путь от ученицы чертёжника до
архитектора, а с 1963 г. по 1986 г.
работала в архитектурной мастерской ЛЕНЗНИИЭП Госгражданстроя
сначала архитектором, а затем руководителем группы. Под руководством Н.А. Кудрявцевой (по мужу
– Аршиновой) разработаны проекты жилых зданий и общежитий для
районов Севера, Дальнего Востока
и трассы Байкало-Амурской магистрали. Нина Андреевна вырастила
двух сыновей, помогала воспитывать внуков.
Сергей КУДРЯВЦЕВ,
доцент кафедры Е1, племянник
Нины Андреевны Аршиновой

Знать и помнить!
Рыдают люди, и поют,
И лиц заплаканных не прячут.
Сегодня в городе – салют!
Сегодня ленинградцы плачут…
(«27 января 1944 года» Юрий Воронов)
В этом году исполнилось 75 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Событие, ставшее величайшим
праздником для всех жителей осаждённого города и всей страны,
подарило надежду и уверенность в победе миллионам людей. В честь
этого памятного дня ответила на несколько вопросов свидетель тех
страшных и великих событий, преподаватель кафедры И5 «Информационные системы и компьютерные технологии», к.т.н., доцент Нина
Донатовна НИКОЛАЕВА.
– Нина Донатовна, расскажите
пожалуйста, какие события того
страшного времени особенно запомнились Вашей семье?
– Когда только начался сентябрь 1941 года, еду ещё возможно
было достать без карточек. Моя
мама засушила тогда хлеб, мешок
сухарей, и мешок этот помог спасти
жизнь нашей семье в первую блокадную зиму. Я до сих пор не могу
выбрасывать хлеб. И не только я, и
других блокадников спрашивала, то
же самое, на генетическом уровне
это стало у нас…
Ещё запомнилась история, как в
ноябре мой отец с линии фронта
привёз кусок лошадиного лёгкого.
«Бульон» из него варили на шестерых в огромной кастрюле – мутная, солёная вода, но она была тогда величайшей ценностью.
– Вы уезжали в эвакуацию, какое самое яркое воспоминание с тех
времён у вас сохранилось?
– А уже в эвакуации помню – зима, полная изба детей, и вдруг в дверном
проёме появляется какой-то огромный человек в непонятной шапке. Все
дети – врассыпную, кто куда: кто под печку, кто под лавку, мужчин же тогда
почти не было. Это был мой отец, и именно это воспоминание у меня в
самой подкорке отложилось.
В 44-м мы уже вернулись в Ленинград, в нашей квартире не было стёкол – рассказывали, что в соседнюю квартиру попал снаряд. Нам повезло
– напротив нашей квартиры было голое место, ничего после бомбёжек
не осталось.
– Что бы Вы хотели пожелать читателям нашей газеты в такой
важный день?
– Я хочу пожелать, чтобы старшее поколение передавало молодому
поколению эту память, чтобы потомки об этом знали и помнили.
С памятного января 1944 года прошло 75 лет! С праздником, ленинградцы!
Надежда РАСЧУПКИНА, студентка группы И-282

Город-Герой Ленинград. 27 января 2019 г.

Фото Сергея КУДРЯВЦЕВА
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Турнир памяти А.И. Гурецкого Николай Иванович Кириллов
№ 1 (22618) февраль 2019 г.

10 декабря 2018 года исполнилось
70 лет Николаю Ивановичу Кириллову, оперативному дежурному
отдела пропускного и внутреннего
контроля, а через три недели он
скоропостижно ушёл из жизни.
Мы внезапно потеряли большого
профессионала, надёжного коллегу
и товарища.
Николай Иванович посвятил свою
жизнь военной службе, служил в
российских войсках стратегического назначения, ушёл в отставку
в звании полковника с должности
командира полка.
Н.И. Кириллов в БГТУ «ВОЕНМЕХ»
им. Д.Ф.Устинова и в занимаемой
должности работал более 11 лет. За период работы проявил себя квалифицированным, профессионально подготовленным сотрудником,
обладающим большим практическим опытом.
К работе относился исключительно ответственно и добросовестно,
его трудолюбие и настойчивость в выполнении задач по обеспечению
в университете охраны и надлежащего пропускного режима были примером для коллег.
Николая Ивановича отличало доскональное знание и правильное
применение в практической деятельности требований нормативных документов, регулирующих организацию охраны и безопасности.
Он надёжно обеспечивал своевременное и точное выполнение приказов, распоряжений и инструкций сотрудниками дежурной смены,
образцовое ведение служебной документации. Оперативно принимал
неотложные и обоснованные меры по профилактике, предупреждению
и пресечению противоправных действий.
Будем помнить Николая Ивановича с уважением и благодарностью.
Товарищи по работе, Совет ветеранов Военмеха

«Мы, воевавшие на фронте, в первом же бою мгновенно поняли, что главным ресурсом бойца является
боевой дух и комплексная подготовленность».
А.И. Гурецкий, 1974 г. Спортлагерь ЛМИ «Лосево».
Выдающийся военмеховец, к.т.н., мастер
спорта СССР Борис Петрович Усольцев в начале 2000-х годов был одним из инициаторов
организации турнира по боксу, посвящённого памяти его друга и наставника Антона
Иосифовича Гурецкого. Теперь этот турнир
стал очень популярен среди боксеров.
12 декабря прошёл очередной 15-й турнир, который провели уже ученики Бориса
Петровича М.В. Купреев, А.С. Морозов и С.П.
Писков. Активно содействовал проведению
этого спортивного праздника заведующий
кафедрой физвоспитания Николай Алексеевич Зиновьев.
В соревнованиях принимали участие сильнейшие боксеры из различных вузов и спортклубов Санкт-Петербурга и города Колпино.
В качестве почётных гостей турнира были
ветераны бокса, известные боксеры конца
60-х Валерий Яковлев и Виктор Сапунов, а
также выпускники Военмеха, члены сборной
команды университета по боксу.
Наши боксёры все без исключения понравились зрителям, они боксировали
мужественно, технично, держались стойко,
а если и проигрывали, то в равной борьбе.
Турнир прошёл увлекательно и организованно. Победители получили ценные
подарки и аплодисменты болельщиков.
Сергей ПИСКОВ, доцент кафедры О5,
Сергей МОСКВИН, доцент кафедры Е3

Объявление
Уважаемые студенты, преподаватели и сотрудники
БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова!
«Психолого - аналитический отдел» предлагает следующие услуги:
- психологическая помощь;
- психологическое консультирование;
- тренинговые мероприятия.
Для запись на приём оставьте сообщение или позвоните по телефону:
8-996-791-14-81 (с 11 до 19 часов по рабочим дням).
Задать интересующий вас вопрос:
- Sokun-DA@mail.ru (электронная почта);
- psychologyvoenmech (соц. сеть ВК);
- Viber , WhatsApp , Telegram (месенджеры рабочего телефона).
Услуги и помощь предлагаются бесплатно и анонимно в кабинете №500
(главный корпус, 5 этаж).
С уважением, ведущий психолог Дмитрий Александрович СОКУН

Мастера спорта
26 декабря в
Олимпийском зале
Комитета по физической к ульт уре
и с п о рт у С а н к тПетербурга состоялась торжественная
церемония чествования петербургских спортсменов
и тренеров, добившихся высоких результатов на официальных междуЗ. Расулов (слева) и А. Перельман
народных и всероссийских соревнованиях в 2018 году. ков, выступающих на международЗаместитель председателя Ко- ных и всероссийских соревнованиях
митета по физической культуре по бильярдному спорту, спортивной
и спорту Александр Перельман акробатике, фристайлу, плаванию,
вручил удостоверения к почётному пулевой стрельбе, фехтованию, тхэкспортивному званию «Заслуженный вондо, теннису, спортивной борьбе,
тренер России» известным хоккей- боулингу, фигурному катанию на
ным тренерам Санкт-Петербурга.
коньках, присвоено звание «Мастер
Представителям спортивной спорта России».
аэробики, судомодельного спорта
Аспиранту кафедры Е4 БГ Т У
и каратэ-киокусинкай были вручены «Военмех» им Д.Ф.Устинова Зайнузнаки к спортивному званию «Ма- дину Нурмагомедовичу Расулову
стер спорта России международного присвоено звание «Мастер спорта
класса», а целому ряду наших земля- России» по спортивной борьбе.
Учредитель: Ученый совет
Балтийского государственного
технического университета
«Военмех» им. Д.Ф.Устинова

ПУТЕШЕСТВИЯ

Лауреаты, номинанты конкурса «СТУДЕНТ ГОДА 2018» и студенческий актив университета побывали в Ярославле в рамках
проекта «Моя Родина – Россия»!
В Ярославле студентов ждала
очень насыщенная экскурсионная
программа: Спасо-Преображенский
Монастырь, Успенский кафедральный
собор, Часовня Александра Невского,
набережная реки Волги и многоемногое другое!
В первый день удалось посетить
Резиденцию Государыни Главной Масленицы страны. Затем отправились в
Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный
музей-заповедник, который ведёт своё
начало с музеев научных обществ, возникших в Ярославле в пореформенный
период. Датой его основания считается
12 января (по старому стилю) 1865 г.
А вечер был очень творческим,
ведь студенты посетили Мастерскую
ёлочной игрушки! Стеклянный шар,
кисточки и краски. Пара мазков,
тонкие линии, и на поверхности появляется рисунок, словно морозные
узоры на стекле. По окончании получили свои работы, запакованные в
новогодние картонные коробочки.
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По «Золотому кольцу»
Состоялось чаепитие из самого большого самовара в городе! Мероприятие
проводится у Нулевого километра Золотого кольца. Носит название «Трапеза
по-ярославски». К иван-чаю подаются
бублики и разноцветный сахар.
Уставшие, но довольные студенты
поехали на колесо обозрения Ярославля. Высота аттракциона составляет
65 метров (высота 22 этажного дома),
такой результат позволяет войти в
список самых высоких колес обозрения в России и Европе.
Большое впечатление на военмеховцев произвёл музей «Музыка
и Время». В музее представлены
коллекции старинных музыкальных
инструментов и механизмов .
Утром третьего дня студенты отправились в город Ростов Великий.
Ростов входит в знаменитый туристический маршрут «Золотое кольцо
России», который объединяет города,
где сохранились уникальные архитектурные, исторические и культурные
памятники.

Главная городская достопримечательность – Ростовский кремль. Он
привлекает не только своей архитектурой, но и размещёнными внутри
музейными композициями.
Спасо-Яковлевский монастырь
– это одна из центральных достопримечательностей Ростова Великого.
Это необыкновенно красивый монастырь, который выделяется среди
ряда других своей удивительной
архитектурой и интересной историей.
Поездка у студентов получились
очень насыщенной, богатой на новые
знания и яркие впечатления, за что
они благодарны организаторам – сотрудникам УКВР.
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